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Память хранит 

 

Мы ждали День Победы четыре года! Прощались на перронах с 

самыми близкими и ждали. Спускались в шахты, становились к станку и 

ждали. Ждали в самое тяжкое и горькое время. Каждый солдат трудового 

фронта верил и знал — этот час придет. 

Он пришел в наш город с первыми лучами солнца. В четыре часа утра 

9 мая 1945 года радио сообщило долгожданную весть: над Берлином реет 

Знамя Победы! Фашистская Германия капитулировала! Мир! Сколько 

счастья, радости я   надежд   в этом коротком слове! 

Как вехи на трудном и тернистом пути, стоят памятники величия 

славных   ратных и трудовых дел Прокопьевска. И не только памятники, 

сооруженные из камня ила бетона. Памятниками   стали дома, улицы и 

парки. Наш город в свои 50 с лишним лет богат историей, событиями, богат 

замечательными людьми. Сегодняшнее поколение Прокопьевска, как клятву, 

повторяет: «Мы учимся у вас верности и отваге, мы берем с вас пример,   

бойцы с седою головою. И павшим, не  вернувшимся с войны, говорим; «Вы 

всегда живы для нас. Ваше сердце стучит в нашей груди. 

Память о героях фронта и тыла живет сегодня и в названии улицы и в 

рекорде шахтера, в ударном труде рабочего и ученого, в новых кварталах 

современного Прокопьевска, в скверах и парках. Память, традиции, верность 

делу отцов — это тоже грозное оружие, и его разящую силу не раз 

испытывали на себе враги. 

Особенно много сделано, чтобы увековечить память Прокопчан, во 

время подготовки к празднованию 50-летию Советской власти: 

переименовано около семидесяти улиц, из них двадцать были названы 

именами  героев Великой Отечественной войны, три — именами Героев 



Труда. Были воздвигнуты новые стелы и установлены мемориальные доски,   

которые открывались в торжественной обстановке. 

Один из памятных моментов — переименование Театральной площади 

в площадь Победы. Это событие очень символично: прокопчане еще раз   

выразили свою признательность Родине за ее заботу и внимание к далекому 

сибирскому городу, который в дореволюционное время был забытым, 

темным, таежным краем. На этой площади мы демонстрируем свои победы 

во всем: в труде, в учебе, спорте. Здесь проводим митинги. Здесь с большой 

радостью встречали и чествовали своего земляка — космонавта В. В. 

Волынова. Наша площадь Победы стала священным и дорогим местом. 

Имена одиннадцати прокопчан Героев Советского Союза и  29 Героев 

Социалистического Труда занесены на стелу, установленную на этой 

площади. 

Скромная плита с небольшим перечнем имен. А что стоит за ней? Кто 

они, эти люди? Вот, например, Михаил Щулъц. Никому из провожавших на 

фронт токаря механического цеха шахты № 3—3 Бис, маленького, шустрого 

паренька, и в голову не приходило, что он — будущий герой. Кое-кто 

подшучивал: найдется ли, мол, оружие-то для такого малыша. Внешность  

была явно ее в пользу солдата. 

Биография Шульца рождалась на фронте. После окончания пехотного  

училища   Михаил   проходит первое боевое крещение под Курском. Здесь,   

на фронте, вступает в ряды нашей партии. О Шульце из Прокопьевска 

говорили, как о сказочном  богатыре. Он совершал один подвиг   за   другим.    

Вот только несколько его боевых эпизодов. 

Противотанковой гранатой подорвал легковую автомашину с 

офицерами, во главе роты уничтожил обоз фашистских боеприпасов, ходил   

неоднократно в разведку. За форсирование Днепра Шульц был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

Нелегко далась эта победа. Переправившись  через Днепр, Миханл 

один, без всякой поддержки, «расчистил» плацдарм от фашистов и 



удерживал в течение трех суток до подхода подкрепления. Никто не хотел 

верить в то, что это возможно  — выстоять один на один с сотнями   

фашистов, что горы фашистских трупов — дело рук бесстрашного 

израненного героя. 

Очнулся он в медсанбате. Михаил Шульц до последнего дня сражался 

в рядах нашей армии. Был 6 раз ранен, дважды контужен и снова 

возвращался в строй. Вот какой он, один из тех, чьи подвиги увековечены на 

центральной площади нашего города.  

II 

Все мы хорошо знаем и бережем обелиск «Павшим землякам в боях за 

Родину в 1941—1945 гг.», воздвигнутый в честь 25-летия Победы над  

фашисткой Германией. 

Юный воин со строгим лицом, сжимающий в одной руке автомат, а в 

другой каску, — олицетворение того, что на смену павшим в ряды 

защитников Отчизны встало новое поколение, которое склоняет головы 

перед бессмертным подвигом бойцов и на верность народу, партии. Фигура 

женщины — символ многозначный. Это и олицетворение Родины, и 

скорбящая мать, потерявшая сына. В руках у женщины лавровая и дубовая 

ветви, шахтерская лампа. Лавром венчают героев, дубовая ветвь — символ 

мужества. Шахтерская лампа — олицетворение того, что павшие—сыновья 

города шахтеров. 

III 

Есть и еще одно священное место — памятник героям-комсомольцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сюда стекаются колонны 

молодежи в день рождения комсомола и пионерии, в дни праздников нашей 

Родины, сюда приходят ветераны войны и труда с сыновьями в внуками, 

здесь дают клятву тюнеры, комсомольцы, допризывники. Сюда приходят 

молодожены в свой самый счастливый день. 

Женщина с седой головой приостановилась на минуту. Может, 

вспомнился сын, который не вернулся с фронта, но до сих пор не вычеркнут 



из материнского сердца. А может быть, это вдова погибшего солдата, 

навечно оставшегося молодым. 

Вот малыш спрашивает: «Мама, кто это?». Кто это? Солдат! 

Обыкновенный русский солдат па каменном постаменте встал на улице 

Комсомольской как символ вечной памяти, напоминающий живым: «Будьте 

бдительны!» 

Средства на памятник заработали пионеры и молодежь предприятий, 

наготовлен он в нашем городе и напоминает нам о том, что в огненный сорок 

первый больше всего ушло на фронт молодежи. Вернулись не все. 

Василий Мартехов — горняк шахты имени Ворошилова, 

прославленный танкист. Он наводил ужас на фашистов. Те долго охотились 

за танком советского офицера. Товарищи Мартехова помнят, как отходил его 

KB с обожженными танкистами из-под Брянска, когда армия вырывалась из 

окружения, как отбивал по шесть контратак в день, громил Паулюса и 

первым соединился с танкистами доблестной 62-й армии. 

Погиб В. Мартехов на Курской дуге летом 1943 года. На его боевом 

счету 14 уничтоженных вражеских танков, 22 орудия, 9 минометов, 16 авто-

машин, 7 пулеметных точек и свыше 800 фашистских солдат и офицеров. 

Михаил Шишкин. На его глазах неожиданно прорвавшийся вражеский 

танк раздавил гусеницами трех наших бойцов. Спрыгнувшие с танка 

фашисты расстреляли еще двух наших минометчиков, перебили руки 

санитарке. Гвардии лейтенант Шишкин с единственной гранатой бросился 

под танк противника. 

Санитарки 841-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии —- 120 

девушек ушло на фронт из нашего города. Им неоднократно приходилась 

браться за автомат и гранату, ходить в разведку, заменять погибших 

командиров. Тысячи спасенных жизней, сотни уничтоженных фашистов на 

снегу отважных прокопчанок. Многие не вернулись с поля боя, но о них не 

забыли а родном городе. В их честь установлены мемориальные доски в 

медицинском училище и школе М 48. 



IV 

20 сентября 1967 года у вас появилась еще одна мемориальная доска—

на месте бывшего аэроклуба, где сегодня высится новое пятиэтажное здание. 

Воспитанники Прокопьевского аэроклуба были совсем юным», но в трудный 

для Родины час ушли на фронт и до последнего дня защищали небо страны. 

В 1942 году ушел на фронт последний выпуск, ушли последние 

преподаватели. Помните, как у Николая Островского: «Райком закрыт. Все 

ушли на фронт». Так было в гражданскую, так повторилось в 

Отечественную. «Аэроклуб закрыт. Все ушли на фронт». 

Бесстрашный летчик Василий Калинин участвовал в самых тяжелых 

операциях. Врал Великие Луки, прорывал фронт и освобождал Смоленск. 

Потоп были ларьков, Бессарабия, Румыния. Вот здесь, в боях за Румынию, я 

погиб Василий Калинин, повторив геройский подвиг Николая Гастелло, 

Такой же подвиг совершил и другой выпускник аэроклуба — Иван Черных. 

Не вернулись в родной город Евграф Селиванов, ставший Героем 

Советского Союза, Василий Негриев, Иван Конев, Тоня Петрова в другие. А 

вот Женя Попова дошла до Берлина. Она совершила более 500 боевых 

вылетов, за всю войну не получила ни одного ранетам, дошла до рейхстага я 

расписалась на нем: «Женя Попова из Сибири». Сейчас коллектив учащихся 

и учителей школы N& 2 готовится к открытию музея, а любительская 

киностудия ДК им. Горького готовит кинофильм о Прокопьевском 

аэроклубе. 

В нашем городе увековечены не только боевые, но и трудовые подвиги 

прокопчан. Первые стахановец города и области И. А. Борисов трагически 

погиб в шахте, но успел спасти 17 горняков. На здании шахты 

«Центральная»- установлена мемориальная доска в его честь. 

20 октября 1967 года на Вокзальной площади торжественно открыт 

обелиск «Слава шахтерскому труду!». На пьедестале обелиска установлена 

углепогрузочная машина УП-3, с помощью которой проходчики бывшей 

шахты N 3—3-бис не раз устанавливали рекорды проходки. Бригада прошла 



1172 метра двухпутевого штрека, установив Всесоюзный рекорд. 

Через наш город не проходила линия фронта, не знали мы ни 

бомбежек, ни свиста пуль, ни разрывов снарядов, но город тоже был 

солдатом: мы добывали уголь мартенам, выращивали хлеб, шили и 

отправляли на фронт теплые вещи. И потому считаем по праву, что он был 

передним краем обороны Родины. 

Сегодня, продолжая эстафету военных лет, Прокопьевск по-прежнему 

на передовой линии. И вполне закономерно то, что первым Почетным 

гражданином города стал шахтер Герой Социалистического Труда Калитой 

Яковлевич Ворошилов. В его честь установлена мемориальная доска на доме, 

в котором живет Калитой Яковлевич. 

Есть у нас и целые улицы-памятники. Улица А. Ф. Кучина — Героя 

Социалистического Труда, И. А. Борисова, Салаватова, Лосевых и многие 

другие. Каждый день их имена повторяют люди бесконечное множество раз. 

Их именами называют лучшие пионерские дружины, комсомольские орга-

низации, коллективы, цеховые бригады. Имена героев войны навечно 

вносятся в списки бригад, которые сегодня участвуют во Всесоюзной 

трудовой вахте «За себя и за того парня!» и патриотическом движении 

«Равнение на героев войны. Внимание и заботу — ветеранам!». 

VI 

В канун праздника 30-летия Победы наш город услышал имена героев   

в новых названиях улиц; имеет  Мартехова, И. Вершинина (повторившего 

подвиг Матросова, Сибирских добровольцев, В. Калинина, Зыкова, 

Захаренко и других. 

Будут установлены новые мемориальные доски: на шахте имени 

Ворошилова — Герою Советского Союза Василию Федоровичу Мартехову, 

на шахте имени Дзержинского — Герою Советского Союза Дмитрию 

Дмитриевичу Улавину, на бывшем здании исполкома горсовета ныне здание 

сельского профессионально-технического училища № 8—Герою Советского 

Союза Михаилу Владимировичу Шишкину, работавшему в исполкоме 



горсовета, на здании шахты «Коксовая» — в память о том, что ей было 

вручено на вечное хранение знамя Государственного Комитета Обороны. На 

зданиях горного техникума, школ № 6, 9, 64, медицинского училища, ДК 

шахты имени Ворошилова, Прокопьевского райкома КПСС, Зеяковского 

санатория, СЛТУ М будут установлены мемориальные доски о размещении 

эвакогоспиталей. 

28 февраля 1975 года принято решение исполкома горсовета о 

переименовании улиц, площадей в честь прокопчен—героев, фронта и тыла. 

Так, улица Златоустовская стала называться улицей имени Ивана 

Вершинина, переулок Витебский — улицей Героя Советского Союза 

Мартехова, 2-я Закладочная — улицей Сибирских Добровольцев, 

Набережная — улицей им. Василия Калинина, Трактовая — улицей 

Захаренко, трамвайные остановки «Вокзальная», «Изопропункт» 

соответственно переименованы в остановки «Площадь шахтеров». «Школа 

№ 7 имени Марии Огарцевой» И т. д. 

На площади Победы есть стела Почетных граждан города. Пока три 

имени высечено на ней. Рядом с именем ветерана шахтерского труда К. Я. 

Ворошилова имена контр-адмирала А. С. Бабушкина и космонавта Бориса 

Валентиновича Волынова. 

Узнав о том, что в космосе наш прокопчанин Б. В. Волынов, Герой 

Советского Союза Виктор Александрович Гнедин писал в те дни «...Какие 

замечательные люде выросли в вашем Прокопьевске! Под землей, на земле и 

в небе — всюду, где бы ты не был, — слава тебе, наш дорогой земляк!». 

Таков наш город-труженик, таковы наши прокопчане, герои ратных и 

трудовых подвигов, которым благодарные потомки заслуженно воздвигают 

памятники. 


